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 Протокол № 9 

 совещания руководителей образовательных учреждений 

 Частинского муниципального района 

 

Дата проведения: 27.12.2019  

Время работы: 10.00 – 13.20 

Место проведения: МБОУ «Бабкинская средняя общеобразовательная школа» 

Тема совещания: «Итоги позитивной социализации и индивидуализации обучающихся в 

условиях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и 

дополнительного образования». 

Присутствуют: 1. Руководители ОУ (приложение 1). 

 

Повестка: 

 

Время и место 

проведения 

Название мероприятия Ответственные лица 

10.00–10.05 

2 этаж 

Творческая заставка к началу семинара 

Флешмоб от дошкольников 

Ольга Валентиновна 

Санникова, учитель музыки, 

воспитанники МБДОУ 

«Бабкинский детский сад» 

10.05-10.10 

2 этаж 

Приветствие участников совещания «Всегда 

рады гостям и новым друзьям» 

 

 

Открытие совещания 

Вера Ильинична Белоногова, 

глава сельского поселения - 

глава администрации 

Бабкинского сельского 

поселения 

Светлана Михайловна 

Качина, 

начальник управления 

образования 

10.10-10.30 

2 этаж 

Презентация учебно-исследовательской работы и 

фильма «Деревянное кружево Бабки» 

Екатерина Васильевна 

Гарипова, учитель 

начальных классов, 

обучающиеся 5 класса 

10.30-10.40 

2 этаж 

Фильм «Из истории школы», посвященный 35-

летнему юбилею общеобразовательной 

организации 

Гузэль Энзимовна Закирова, 

учитель информатики, 

обучающаяся 11 класса 

10.40-11.00 

2 этаж 

 

Выступление «Итоги позитивной 

социализации и индивидуализации 

обучающихся в условиях дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего и дополнительного 

образования» 

Галина Владимировна 

Санникова, директор МБОУ 

«Бабкинская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 

11.00-12.00 Работа по группам «Математика: царица или 

слуга для других наук?» 

Руководители групп 

Руководитель 1 группы – Татьяна Викторовна Барагузина, заместитель директора по УВР МБОУ 

«Ножовская средняя общеобразовательная школа» 

11.00-11.45 

2 этаж, каб. 11 

Необычный урок математики по теме «Главная» 

задача на проценты» 

 

Ирина Сергеевна 

Белокрылова, учитель 

математики 

Руководитель 2 группы – Наталья Леонидовна Соснина, и. о. директора Пихтовской основной 

общеобразовательной школы 

11.00-11.45 

2 этаж, каб. 12 

Необычный урок математики по теме Елена Ивановна Тулякова,  
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«Координаты» учитель математики 

11.45-12.00 

2 этаж,  

каб. 11, 12 

Обсуждение в группах «Рефлексивное 

сочинение» 

Руководители групп 

12.00-13.00 

2 этаж 

Телепередача «Когда все дома» 

 

Цель мероприятия: презентация технологий 

родительского образования, используемых в 

деятельности родительского клуба «Школа 

любящих родителей» 

Анастасия Евгеньевна 

Зеленина, педагог-психолог; 

 

Ольга Александровна 

Батарина, педагог-

организатор 

13.00-13.10 

2 этаж 

 Результаты рефлексивного сочинения «Зачет 

или незачет» 

Руководители групп 

13.10-13.20 

2 этаж 

Подведение итогов совещания «Видеть и 

чувствовать — это быть, размышлять — это 

жить» 

Светлана Михайловна 

Качина, начальник 

управления образования 

Администрации Частинского 

муниципального района 

 

        Слушали: 

 

1. Вступительное слово главы сельского поселения - главы администрации Бабкинского 

сельского поселения В. И. Белоноговой. 

 

2. Вступительное слово начальника управления образования С. М. Качиной. 

 

3. Санникову Г. В., директора МБОУ «Бабкинская средняя общеобразовательная школа» 

об итогах позитивной социализации и индивидуализации обучающихся в условиях 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 

образования. 

 

4. Козицину Е. Л., директора МКУ ИМЦ 

- о соблюдении требований санитарного законодательства. 

Решили: 

1. Информацию принять к сведению. 

 

- о результатах проведенных органами прокуратуры края проверок соблюдения 

законодательства при расходовании образовательными организациями бюджетных средств, а 

также при организации питания детей в образовательных организациях от 14. 05.2019. 

Решили: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Руководителям образовательных учреждений: 

2.1. Не допускать кредиторской задолженности за ТЭРы. Срок: постоянно. 

2.2. Запретить взимание денежных средств с родителей (законных представителей) 

обучающихся на различные цели учреждения. Срок: постоянно. 

2.3. Эффективно и обоснованно использовать краевые и местные бюджетные средства. 

Срок: постоянно. 

2.4. Обеспечить организацию питания детей в ОУ в соответствии с требованиями 

федерального законодательства РФ. Срок: постоянно. 
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2.5. Вести системный учет детей фактического посещения детьми ДОУ и дней 

пропущенных по болезни, иным причинам. Срок: постоянно. 

2.6. Обратить особое внимание на получение всеми несовершеннолетними обучающимися 

основного общего образования. Руководителям ОУ взять на контроль посещение 

образовательного учреждения обучающимися. Срок: постоянно. 

2.7. Исполнить постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Частинского муниципального района от 13.12.2019 № 131 «Об утверждении 

графика дежурств в праздничные дни с 31 декабря 2019 года по 08 января 2020 года на 

территории Частинского муниципального района». Ответственные: руководители ОУ. Срок: до 

08 января 2020 года. 

 

Подведение итогов. 

Руководители групп отметили высокий уровень проведения данного совещания, развитие 

внутренних ресурсов семьи, семейного благополучия, профессионализм педагогов, 

преемственность поколений, практико-ориентированный подход в обучении. 

 

С. М. Качина отметила глубокое содержание представленных на совещании мероприятий 

и выразила слова благодарности всему коллективу образовательного учреждения за 

качественную подготовку и проведение совещания руководителей ОУ. 

 

Решили: 

1. Признать работу МБОУ «Бабкинская средняя общеобразовательная школа» по 

формированию позитивной социализации и индивидуализации обучающихся в условиях 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 

образования. 

 

               

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


